
Аннотация к рабочей программе  
по основам безопасности жизнедеятельности в 10-11 классах 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 10-11 классах составлена на основании: 
- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 
утвержденного Приказом Министерства образования Российской Федерации от 
05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования»; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 
№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- Приказа от Министерства образования Российской Федерации 31 марта 
2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования»; 

- примерной программы «Основы безопасности жизнедеятельности. 
Учебная программа для 10-11 классов», авторы А. Т. Смирнов, Б. О. 
Хренников, 2010; 

− учебного плана МБОУ «Школа № 28» на 2014-2015 учебный год. 
Изучение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-11 

классах предусмотрено базовом уровне в объеме 68+40 ч: 
- 10 класс 34+40 часов (из расчета по 1 часу в неделю), раздел «Основы 

военной службы» 40 часов изучается только юношами во время проведения 
учебных сборов; 

- 11 класс 34 (из расчета по 1 часу в неделю). 
Преподавание ведется по учебникам: 
− «Основы безопасности жизнедеятельности» 10 класс, авторы А. Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, 2010 год.  
− «Основы безопасности жизнедеятельности» 11 класс, авторы А. Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, 2010 год.  
 Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных 
работ согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся школы. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 10-11 классах 
направлено на достижение следующих целей: 

− воспитание у учащихся ответственности за личную безопасность, 
безопасность общества и государства;  



− ответственного отношения к личному здоровью как индивидуальной и 
общественной ценности; 

− ответственного  отношения к сохранению окружающей  природной среды 
как основы в обеспечении безопасности жизнедеятельности личности, общества 
и государства; 

− развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих 
безопасное поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и Социального характера; 

− потребности вести здоровый образ жизни; 
− необходимых моральных, физических и психологических  качеств для 

выполнения конституционного долга и обязанности гражданина России по защи-
те Отечества; 

освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и 
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; о 
здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения 
от опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; об 
обязанностях граждан по защите государства; 

формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; 
безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования 
средств индивидуальной и коллективной защиты; оказания первой медицинской 
помощи при неотложных состояниях. 

Реализация указанных целей обеспечивается содержанием программы, 
которая систематизирует знания в области безопасности жизнедеятельности, 
полученные учащимися в основной общеобразовательной школе, и 
способствует формированию у них цельного представления в области 
безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства. 

Требования к уровню подготовки выпускников: 
Выпускники должны 
знать/понимать: 
− основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; 
− потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 
− основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
− предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
− предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 
− основы российского законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; 
− порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 
− историю Вооруженных Сил Российской Федерации и Дни воинской 

славы России; 
− состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 



− основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, 
во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

− основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 
прохождения военной службы (по призыву и по контракту) и альтернативной 
гражданской службы; 

− нормы международного гуманитарного права; 
− требования, предъявляемые   к  уровню  подготовленности призывников; 
− основные виды воинской деятельности; 
− строи отделения и порядок управления ими; 
− назначение и боевые свойства автомата Калашникова; 
− правила ухода за автоматом, порядок его хранения и сбережения; 
− правила подготовки автомата к стрельбе; 
− приемы и правила стрельбы из автомата; 
− основы современного общевойскового боя; 
− общие обязанности солдата в бою; 
− основные способы передвижения солдата в бою; 
− способы ориентирования на местности и движения по азимутам; 
− основные цели и задачи военно-профессиональной ориентации; 
− государственные и военные символы Российской Федерации; 
− боевые традиции Вооруженных Сил России; 
− классы сходных воинских должностей; 
− общие требования к безопасности военной службы; 
− порядок обязательного государственного страхования жизни и здоровья 

военнослужащих; 
− общую организацию подготовки офицерских кадров для Вооруженных 

Сил Российской Федерации и правила приема в образовательные учреждения 
военного профессионального образования; 

− правила безопасности при обращении с оружием и при организации 
учебных стрельб; 

− средства массового поражения и их поражающие факторы; 
− защитные сооружения гражданской обороны и правила их ис-

пользования; 
− порядок размещения и условия быта военнослужащих; 
уметь: 
− применять основные способы защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 
− пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
− оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе. 
− выполнять строевые приемы на месте и в движении; 
− производить неполную разборку и сборку автомата Калашникова; 
− вести стрельбу из автомата по неподвижным и появляющимся целям; 



− ориентироваться на местности по карте и двигаться в заданную точку по 
азимуту; 

− пользоваться индивидуальными средствами защиты; 
− использовать приборы радиационной,  химической разведки  и 

дозиметрического контроля; 
− выполнять элементы строевой и тактической подготовки; 
− выполнять физические упражнения в объеме требований, предъявляемых 

к молодому пополнению воинских частей и кандидатам, поступающим в высшие 
военно-учебные заведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

− ведения здорового образа жизни; оказания первой медицинской 
помощи; 

− вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соот-
ветствующих служб экстренной помощи; 

− формирования у себя психологической и физической готовности к 
прохождению военной службы по призыву, к обучению по программам 
подготовки офицеров запаса на военных кафедрах образовательных 
учреждений высшего профессионального образования. 

Все тестовые задания оцениваются: 
− правильный ответ – 1 балл; 
− отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов 

Критерии оценивания: 
− «2» - менее 25% правильных ответов. 
− «3» - от 25% до 50% правильных ответов. 
− «4» - от 50% до 75% правильных ответов. 
− «5» - от 75% и более правильных ответов. 
Оценка устных ответов учащихся. 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 
− полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном  

программой и учебником; 
− излагать материал грамотным языком в определенной логической  

последовательности, точно используя терминологию; 
− показывать умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении 
практического задания; 

− демонстрировать усвоение ранее изученных вопросов, 
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

− отвечать самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 
 Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных 
вопросов, которые ученик может легко исправить по замечанию учителя. 
Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном 
требования на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 



− в изложении допускаются небольшие пробелы, не исказившие 
содержание ответа; 

− допущены один-два недочета при освещении основного содержания 
ответа, исправленные по замечанию учителя; 

− допущена ошибка или более двух недочетов при освещении 
второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию 
учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
− неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 
достаточные для дальнейшего усвоения программного материала; 

− имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 
использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 
вопросов учителя; 

− ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 
выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 
уровня сложности по данной теме; 

− при знании теоретического материала выявлена недостаточная 
сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
− не раскрыто основное содержание учебного материала; 
− обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала; 
− допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 
наводящих вопросов учителя. 

− ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 
материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по 
изучаемому материалу. 

 
Оценка письменных работ учащихся. 
Отметка «5» ставится, если: 

− работа выполнена полностью; 
− в логических рассуждениях и обоснованиях решения нет пробелов и 

ошибок. 
Отметка «4» ставится, если: 

− работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 
недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 
специальным объектом проверки); 

− допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках. 
Отметка «3» ставится, если: 

− допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в 
выкладках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой 
теме. 



Отметка «2» ставится, если: 
− допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 


